Структурные принципы гражданского общества как социальной сети могут иметь следующий вид:
1. Собственность – каждый член гражданского общества должен владеть собственностью, которая
делает его независимым гражданином.
2. Наличие многообразной социально-политической общественной структуры, выражающей всё
множество интересов в социальной сети.
3. Развитие личности, ее активное, сознательное участие во властных отношениях и общественном самоуправлении. В гражданском обществе личность должна иметь высокий уровень гражданской
культуры и правового сознания.
4. Переход ряда властных функций к общественным структурам.
5. Хорошее законодательство и обязательное его исполнение.
Наличие данных структурных принципов детерминирует развитие общество в определенном направлении, помогает решению стоящих перед социумом задач.
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Идеология и внешняя политика современных США, которые пытаются установить новый мировой
порядок, базируются на трех составляющих американского мировоззрения: на доктрине «проявленной святости», представляющей собой своего рода теологическое обоснование американского мирового господства; доктрине Монро, выражающей геополитический аспект, и доктрине «открытых дверей», которая аккумулировала в себе экономический и геополитический моменты.
Стратегической целью США, начиная с XIX в., является не только установление американского порядка по всему миру, но тотальная трансформация общественного сознания. Новая политическая теология должна создать и распространить по всему миру, что и реализуется сегодня в рамках западной идеологии «общества потребления», уверенность, что устанавливаемые отношения господства и подчинения между западной цивилизацией в лице США и «нецивилизованными» народами «третьего мира»,
совершенно естественны и основаны на взаимной выгоде. Те же культуры и народы, которые не желают цивилизовываться и принимать единственно правильные принципы западной демократии, должны
быть наказаны, а оказавшие сопротивление − уничтожены. В своей работе «Кризис современного мира» известный французский традиционалист Рене Генон, называя современную эпоху эпохой Западного вторжения, отмечал, что «Западу удалось навязать себя повсюду именно грубой силой» [1, с. 277].
Как отмечал Карл Шмитт, доктрина Монро выступила не только одной из фундаментальных основ
политической идеологии американского глобализма, но и центральным звеном новой политической
теологии. Первый этап доктрины Монро закончился обоснованием и фактической реализацией теории американского Большого пространства. Второй этап связан как с абсолютизацией американского
господства в латиноамериканском регионе, так и с формированием политических и правовых основ
американского империализма и закреплением в сознании идеологии глобализма. Третий этап связан с
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фигурой Вильсона и формированием идеологии универсализма. В этот период США, установив полную гегемонию на Западном полушарии, пытаются осуществить прорыв в Восточное полушарие. Четвертый этап напрямую связан с планами расширения сфер влияния, фактического захвата и господства на всем восточном полушарии, своего рода похода на Восток в самом широком смысле. Одним из
центральных тезисов, получивших свое выражение в доктрине Монро, стала идея подвижных границ,
согласно которой границы США рассматривались как подвижные границы глобальной американской
империи. Концепция подвижных границ, которую США реализуют последние сто лет, выступает не
только основой реального американского империализма, но и философским, мировоззренческим фундаментом глобального экспансионизма и нового международного правового нигилизма.
Таким образом, основными концептуальными принципами философии нового миропорядка выступают:
1. Мессианская идея избранности американского народа и США, в основе которой лежит доктрина
Manifest Destiny, как некая политическая мифология. В рамках этой идеи американский народ рассматривается как богоизбранный, а сами США как олицетворение сил Добра; государство, действующее
во исполнении воли Всемогущего Бога, ведущее борьбу против сил Зла. Сегодня все так же, как и в
период «холодной войны», звучат слова о том, что США ведут крестовый поход за демократию, справедливость и права человека. В неоконсервативной идеологии США фактически предстает как «Третий Рим», призванный способствовать установлению «града Божьего» на земле, как Добро, вышедшее
на последнюю глобальную битву со Злом.
2. Еще одним принципом философии нового миропорядка является неоконсервативная идея новой
иерархии (расовой, национальной, географической), фактически устраняющая «устаревшие» либеральные идеи свободы, равенства, прав человека, демократии, под маской которых все еще осуществляется «цивилизация» и «демократизация» стран «третьего мира» и бывшего советского лагеря. В рамках
современных политических теорий все чаще звучат и активно проповедуются элитарные концепции,
высказываются идеи обучения и воспитания политической элиты общества. Правда, в отличие от критикуемой традиционной иерархии, построенной на принципах господства, прежде всего, аристократии духа (например, идеал цзюнь-цзы в конфуцианстве или фигура философа-правителя у Платона),
современная мировая элита представляет собой лишь аристократию денег. Как метко отмечает по этому поводу Р. Генон, в современном западном обществе существует «псевдоиерархия, основанная на
виртуальных вещах: фиктивном капитале (а капитал всегда по своей сути фиктивен, так как он есть
«мертвое время»), на страхе и на обмане» [2, с. 8].
Удачно вписывается в идею новой иерархии концепция «золотого миллиарда», «рационально» обосновывающая невозможность построения «общества всеобщего благоденствия» для всего человечества,
и фактически оправдывающая сложившуюся новую колониальную систему с ее «новым интервенционизмом» (Н. Хомский), выдаваемым за «новый интернационализм», и «новым натовским военным гуманизмом» (У. Бек). Формирование новой колониальной системы напрямую связано с деятельностью
транснациональных корпораций (ТНК), которые еще в начале ХХ века, и более активно после Второй
мировой войны устремились в страны «третьего мира» за ресурсами и дешевой рабочей силой. Политические лидеры этих только что освободившихся стран, пришедшие к власти, как правило, не без
помощи США, увеличивали долговую зависимость от США, наживали состояния, а своим народам
оставляли разрушенные национальные экономики и долги по кредитам.
3. Третьим принципом новой философии нового миропорядка является право силы, что фактически означает полное устранение из политической и экономической сфер моральных норм, крайний макиавеллизм, моральный, и как следствие, правовой нигилизм. Современные американские политики
совершенно открыто во всеуслышание заявляют, что «цивилизованные» страны и народы, принадлежащие новой аристократии (прежде всего, США и Великобритания), должны быть свободны от старомодных рамок и устаревших правил международного права и этических норм). «Просвещенные»
государства должны иметь право использовать силу, сообразуясь только с теми правилами и представлениями о справедливости, которые установлены ими самими.
Результатами формирования нового миропорядка стали исчезновение реальных национальных суверенитетов и некоторых национальных государств как субъектов политики; интернационализация политических
и экономических структур; игнорирование норм международного права и политика двойных стандартов.
Литература
1. Генон, Р. Избранные произведения: Традиционные формы и космические циклы. Кризис современного мира / Р. Генон. − М.: Беловодье, 2004. − 304 с.
2. Генон, Р. Восток и Запад / Р. Генон. − М.: Беловодье, 2005. − 240 с.
299

